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Педагоги дошкольного и общего образования  
на рынке труда: особенности образа жизни1 

Е.А. Колосова 
кандидат социологических наук, доцент  
кафедры теории и истории социологии  
Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва)

Неустойчивая занятость работников общего и дошкольного образова-
ния включает в себя не только ограничительные характеристики не-
стандартной, неформальной и нетипичной занятости, но и отдельные 
аспекты неустойчивого трудового положения таких работников. Рост 
неопределенности в трудовых отношениях влечет негативные послед-
ствия, особенно для наемных работников, но предельно широкое тол-
кование неустойчивости смешивает различные группы экономически 
активных, но по-разному уязвленных или ограниченных в использова-
нии своих потенциальных возможностей. 

В большинстве случаев представители наемного труда среди пе-
дагогов дошкольного и общего образования имеют определенные 
издержки, сложности в сохранении его стабильности, обладают не-
определенностью в зависимости от информационно-технологических 
изменений, экономической конъюнктуры и политики в сфере образо-
вания, в результате чего часть работников сферы попадают под поня-
тие неустойчивой занятости. 

Особенности трудоустройства в сфере дошкольного  
и общего образования 

Специфика дошкольного и общего образования обусловлена прежде 
всего тем, что оно является открытой социально-педагогической систе-
мой предоставления образовательных и иных услуг населению.  За по-
следние 20 лет государственное образование претерпело существенные 

1. Статья выполнена при поддержке РНФ, проект № 18-18-00024.
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изменения. Проявились серьезные экономические и социальные про-
блемы в этой сфере — низкая оплата труда, старение и текучесть ка-
дров, увеличение доли воспитателей без педагогического образования 
[Савинская 2014]. 

Формально, в секторе дошкольного в отличие от работников 
сферы высшего образования, где с преподавателями по результатам 
конкурса на замещение вакантных должностей заключается срочный 
 договор, в дошкольном образовании продолжает действовать прежняя 
процедура найма сотрудников и заключения с ними бессрочных тру-
довых договоров. Однако в связи с высокой востребованностью дан-
ного сектора услуг происходит развитие негосударственного сектора 
дошкольного образования, как одного из путей решения комплекса 
проблем современного дошкольного образования, в том числе расши-
рение спектра организационно-правовых форм. 

В сфере общего образования происходит сокращение ставок 
и увеличение работы в несколько раз, что приводит к неуверенности 
в своем будущем, в котором присутствуют мысли о потере работы 
или снижению заработной платы за их профессиональный труд [Кон-
стантиновский, 2019]. Дестабилизация работы педагога, тем самым — 
и школы, важного структурного элемента образования как социаль-
ного института, приводит к дисфункции последнего, проявляющейся 
в двух аспектах: снижение качества образования и ослабление воспи-
тательной функции школы. 

Жалобы педагогов на перегруженность, привлечение их директив-
ным методом к труду, не связанному с профилем педагогической дея-
тельности, полное или частичное лишение вознаграждения за сверх-
урочную или непрофильную работу приводят к предположению 
о наличии проблем в сфере труда данной профессиональной группы. 

Важный показатель качества организации труда педагогов — рав-
номерность их загруженности в соответствии с действующими норма-
тивами. Согласно данным исследования Шереги Ф. Э., по официально 
утвержденным нормам работают только 48,6% педагогов, еще 46,4% 
работают с перегрузкой, из них 38% — на полторы ставки и 8,4% — 
на две ставки. Недогружены работой до нормы 5% педагогов, работаю-
щих на полставки или менее полставки. Для педагогов всех профилей 
в большей степени характерна перегрузка по работе, чем недогрузка. 
Перегрузку усугубляет и тот факт, что 64,1% педагогов выполняют 
обязанности классного руководителя. Неравномерная нагрузка не ме-
нее, чем у 50% педагогов, работающих с перегрузкой, связана не только 
с несовершенством управления школой, но и со степенью урбанизации 
региона, с наличием большого числа малокомплектных школ в аграр-
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ных регионах и дефицита педагогов по ряду учебных предметов. Кро-
ме того, большинство учителей выполняют по основному месту виды 
работ, которые не обязаны выполнять как педагоги. Для 65,3% это 
уборка класса, для 64,3% — уборка территории, для 37,1% — иные хо-
зяйственные работы, для 21,6% — привлечение для оказания помощи 
другим организациям [Шереги, 2016]. 

Согласно данным исследования «Как живешь, интеллигенция?», 
в котором принимали участие работники сферы образования, 73,8% 
педагогов имеют бессрочный договоров, 19% имеют срочный договор 
(от года и более года), в то время как срочный договор до года имеют 
только 4,4% опрошенных. Еще меньше тех, кто оформлен по временно-
му договору или работает без договора, таких всего 2,8 % [Как живешь, 
интеллигенция 2018]. 

Большинство педагогов считает, что их квалификация соответ-
ствует выполняемой работе и занимаемой должности (75,8%), тог-
да как тех, чьей квалификации не хватает для выполняемой работы 
в полном объеме всего 1,6%. При этом тех, чья должность ниже воз-
можностей и квалификация позволяет претендовать на более высокие 
должности, начитывается 5 часть от всех опрошенных (22,6%) [Как 
живешь, интеллигенция 2018]. Большинство опрошенных педаго-
гов убеждены, что выбрали правильную профессию и работают в ней 
(74,2%), каждый десятый уверяет, что выбранная профессия не совсем 
нравится (11,1%).

Для большинства учителей характерен ненормированный рабо-
чий день, в котором много видов деятельности, несводимых к описа-
нию и учету. Недооценка со стороны руководства специфики и  «энер-
гозатратности» педагогической профессии усиливает разочарование 
и подрывает веру в справедливое вознаграждение труда. Нередко воз-
никает необходимость в сверхурочной работе [Матанцева 2017]. 

Неоднозначным с точки зрения правоприменения является также 
установленная законодателем практика разделения рабочего времени 
на преподавательскую работу и иную. Причем нормы времени установ-
лены только для преподавательской деятельности и только они входят 
в план учебной нагрузки. Другая часть педагогической работы являет-
ся ненормированной, включающей работу с документами, учебно-ме-
тодическими материалами, ведомостями и другим. Ненормированы на 
федеральном и региональном уровне также показатели догрузки уста-
новленной нормы часов другой педагогической деятельностью.

Подработка в сфере образования явление широко распространен-
ное. Так, по данным исследования «Как живешь, интеллигенция?», 
для 40,5% педагогов вторым по популярности источником, из которых 
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формируются их доходы, после заработной платы на основном месте 
работы, является подработка и совместительство. Кроме того, полови-
на педагогов считает, что их работа оплачивается не всегда справед-
ливо, а треть утверждает, что совершенно не справедливо. Поэтому 
вынуждены заниматься подработкой как в собственной организацией 
(брать дополнительные часы, заниматься дополнительным образова-
нием детей в кружках и студиях при школе, детском саду). 

Большинство педагогов дошкольных образовательных организа-
ций, по данным НИУ ВШЭ, работают подолгу. Опытные воспитатели 
составляют большинство, т.к. средний стаж за 2016 г., составил 17 лет, 
а наиболее распространенный возраст — 40–49 лет. При этом средний 
стаж воспитателя в государственных дошкольных образовательных 
организациях, составил в 2016 г. 20 лет. Стаж воспитателей в частных 
дошкольных образовательных организациях в среднем заметно ниже, 
чем в государственных [Проблема кадрового обеспечения 2017]. 

При этом, по словам самих педагогов, 72,2% собираются остаться 
на нынешней работе, только 16,3 % заявляют о желании уйти, но из них 
11,1% не знают куда [Как живешь, интеллигенция 2018].

Несмотря на то, что большинство воспитателей и учителей удов-
летворены социальным пакетом (оплатой отпуска, больничного, по-
вышение квалификации) как составляющей части условий труда 
в система общего образования, значительна доля педагогов, особенно 
учителей, неудовлетворенных работой профсоюза и своей правовой 
защищенностью как работника [Колесникова 2017].

Состоят в профсоюзе 48,4% педагогов, доверяют еще меньше 
(26,6%), но только 4% педагогов обратятся в профсоюзную организа-
цию, если окажутся в затруднительном положении [Как живешь, ин-
теллигенция 2018].

Доля тех, кто может влиять в полной мере на принятие решений 
своей организации, среди педагогов составляет 10,7%, тогда как тех, 
кто указал, что не может влиять в полной мере на принятие решения 
своей организации составляет 41,3%. 

Заключение

Таким образом, несмотря на то, что данная профессиональная груп-
па в целом обладает достаточно устойчивым, но не гарантирующим 
достойный уровень жизни, положением на рынке труда, благодаря 
заключаемым бессрочным договорам в основной массе с этими спе-
циалистами, обеспечение необходимого социального пакета (меди-
цинская страховка, оплата больничных, отпускные и т.п.), в среде учи-
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телей растет процент тех, кого в той или иной степени можно отнести 
к прекаризованным слоям общества. Например, на основе постоянной 
переработки (более 8 часов); подработки в своей или сторонней орга-
низации; невозможности влиять на решения в своей производствен-
ной организации, невысокий уровень оплаты труда и т.п.

При этом, следует отметить, что растет число организаций него-
сударственного сектора, которые оказывают образовательные услуги. 
И в таких организациях, на фоне высокой оплаты труда по сравнению 
с государственными образовательными учреждениями, нередко отсут-
ствует какой-либо социальный пакет, оплачиваемые больничные и от-
пуска. 

Кроме того, в незащищенном положении оказываются те группы 
педагогические работники дошкольного и общего образования, кото-
рые работаю по срочным договорам и не оформляют свою деятель-
ность легально. 

И хотя по степени прекарности педагоги дошкольного и общего 
образования, далеко не самая прекаризованная группа, но тем не ме-
нее, черты и индикаторы такой занятости безусловно присутствуют 
и могут набирать вес в соответствии с современными тенденциями 
в сфере дошкольного и общего образования. 

Литература:
Как живешь, интеллигенция? Социологические очерки: коллективная 
монография / Отв. ред. Ж.Т. Тощенко. — М.: Центр социального 
прогнозирования и маркетинга, 2018. — 352 с.

Константиновский Д.Л., Пинская М.А., Звягинцев Р.С. Профессиональное 
самочувствие учителей: от энтузиазма до выгорания. 2019. № 5. С. 16–25.

Матанцева Л.В., Щировская Т.Н. Педагогические аспекты 
профессионального выгорания работников сферы образования // 
Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2017. № 4. 21–26.

Проблема кадрового обеспечения российских детских садов (по 
материалам качественного исследования). Информационный бюллетень. — 
Москва : Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», 2017. — 24 с. 

Савинская О.Б. Частный детский сад в России: обыденные практики  
и перспективы развития // Социологические исследования. 2014. № 11.  
С. 83–90. 

Шереги Ф.Э. Педагоги общеобразовательных организаций: труд или 
повинность? // Социологические исследования. 2016. № 1. С. 108–116. 


